
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

07.09.2020         № 45-ПК 
 

г. Воронеж 
 

Об изменении приказа 
 
На основании решения приемной комиссии института (протокол  

от 07.09.2020 № 9) 
               Во изменение приказов от 24.08.2020 № 30-ПК и от 26.08.2020 №32-ПК 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:   
 

1. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 
места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на направление 13.03.02  
«Электроэнергетика и электротехника» следующего абитуриента: 

 1. Макова Дмитрия Евгеньевича. 
Основание: личное заявление абитуриента об отказе от зачисления и отзыве 

документов. 
 
2. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 

места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на специальность 14.05.02 
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» следующих 
абитуриентов: 

 1. Рябцева Евгения Андреевича 
 2. Чеховского Владимира Евгеньевича. 
Основание: личное заявление абитуриентов об отказе от зачисления и отзыве 

документов. 
 
3. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 

места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на направление 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» следующего абитуриента: 

 1. Филькову Анастасию Денисовну. 
Основание: личное заявление абитуриента об отказе от зачисления и отзыве 

документов. 
 
4. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 

места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на специальность 11.05.04 
«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» следующего 
абитуриента: 

 1. Правдину Анну Андреевну. 
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Основание: личное заявление абитуриента об отказе от зачисления и отзыве 
документов. 

 
5. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 

места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на направление 10.03.01 
«Информационная безопасность» следующих абитуриентов: 

 1. Романова Владислава Андреевича 
 2. Алексеева Михаила Андреевича 
 3. Смирнова Илью Андреевича. 
Основание: личное заявление абитуриентов об отказе от зачисления и отзыве 

документов. 
 
6. Исключить из списка зачисленных в число студентов первого курса на 

места финансируемые за счет бюджетных ассигнований на направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» следующего абитуриента: 

 1. Феоктистову Елену Дмитриевну. 
Основание: личное заявление абитуриента об отказе от зачисления и отзыве 

документов. 
 
 
 
 
Ректор        А.И. Шиянов  

 
Ответственный секретарь  
приемной комиссии      Л.И. Коноплина 


